
 Лимфодренажный массаж 

 

Лимфатическая система, и что она делает в нашем организме. Лимфатическая система удаляет и 

обезвреживает наиболее вредные инородные тела и продукты распада, а также откачивание 

излишней жидкости из межклеточного пространства обратно в сосудистое русло. Именно в нее 

при диетах сбрасываются остатки распавшихся жировых клеток, разного рода микробы, вирусы, 

токсины, конечные продукты жизнедеятельности клеток, тканей и органов. К сожалению, 

лимфатическая система весьма уязвима.  

Положительные моменты лимфодренажного массажа: 

1.  Лимфодренажный массаж освобождает клетки от продуктов обмена и распада, он улучшает и 

облегчает работу всех клеток организма, увеличивает обмен веществ, тем самым, ускоряя процесс 

снижения лишнего веса; 

2.  Лимфодренажный массаж ускоряет ток лимфы (в норме скорость лимфотока до 0,4 см/сек, 

массаж увеличивает лимфоток в 8 раз), вследствие чего органы и ткани быстрее избавляются от 

конечных продуктов распада, токсинов, и вследствие этого, наш организм, все органы и ткани 

быстрее и больше получают питательных веществ и кислорода. 

3.  Лифмодренажный массаж устраняет лишнюю межклеточную жидкость, как одну из причин 

возникновения и проявления целлюлита; 

4.  Под действием лимфодренажного массажа лучше омываются ткани, исчезают отеки и быстрее 

проходят воспалительные процессы, восстанавливается нормальная здоровая структура 

мышечной ткани, подкожной клетчатки и улучшается тургор кожи. Вы выглядите молодо и 

привлекательно. 

Особенности проведения лимфодренажного массажа: 

В ходе самой процедуры лимфодренажного массажа опытный специалист сначала снимает 

руками напряжения и спазмы — на поверхности, затем и в глубине тканей, тем самым уменьшает 

тревогу и последствия повседневного стресса. И лишь потом осуществляется собственно прокачка 

лимфатической системы. 

Ручная массажная техника проводятся с учетом анатомии и физиологии не только лимфатической 

системы, но и всех систем организма человека, т. е. предполагается последовательное 

воздействие на различные ее звенья — от глубоких к более поверхностным. Вся процедура 

лимфодренажного массажа проводится с учетом скорости вашего индивидуального нормального 

лимфотока.<br> 

Лимфодренажный массаж — показания к применению: 

Лимфодренажный массаж показан при выраженном отечном синдроме, варикозном расширении 

вен, поскольку оно всегда сопровождается задержкой лимфатического оттока в нижних 

конечностях (кстати, этот массаж способствует и венозному оттоку). 

Он всегда успешно применяется в нашей программе снижения массы тела и коррекции фигуры 

Maximus, особенно в терапии отечной формы целлюлита, при которой «разбухшие» жировые 

клетки сдавливают лимфатические сосуды, нарушая лимфоотток. Массаж дает прекрасный эффект 

в сочетании с техникой похудения — он выводит продукты метаболизма, которые образуются в 

результате расщепления жира, улучшает дренажные функции организма. При этом повышается 

эластичность и упругость кожи, исчезают отеки, пропадает видимый эффект целлюлита, 



улучшается цвет лица — появляется ощущение молодости, легкости, энергии и собственной 

красоты.  

Да главное — это новое, устойчивое состояние вашего организма. 


